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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Цель курса «Рынок ценных бумаг» - состоит в формировании в формировании у будущих специалистов целостного 
представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных ценных бумаги и 
производных финансовых инструментов; организации, проведении и оценке фондовых операций 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Экономика 0  

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в банках 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2.2 Контролер (Сберегательного банка) 3 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., 
ДК.3.1. 

2.2.3 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

2.2.4 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.5 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

   

Недель 17 18    

Вид занятий УП РП УП РП УП РП    

Лекции 18 18 18 18 36 36    

Практические 18 18   18 18    

Итого ауд. 36 36 18 18 54 54    

Кoнтактная рабoта 36 36 18 18 54 54    

Сам. работа   2 2 2 2    

Часы на контроль   12 12 12 12    

Итого 36 36 32 32 68 68    

                   2.4. Виды контроля: 

Экзамен 2 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность 
кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных 
участников; 
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; 
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и 
выплате дохода по ним; 
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 
- порядок расчѐта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, 
дисконта); 
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; 
- порядок оформления операций доверительного управления; 
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; 
- порядок предоставления депозитарных услуг. 

Уметь: 

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и 
условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных 
средств в ценные бумаги; 
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным 
бумагам банка; 
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень; 
- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература 

Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Раздел 1. Осуществление 

эмиссионных операций с ценными бумагами 

     

1.1 Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 

 

Ценные бумаги, выпускаемые банками: 
классификация, цели выпуска, сравнительная 
характеристика процедуры выпуска. 
Нормативно- правовое регулирование 
деятельности кредитных организаций по выпуску 
эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и 
размещѐнные акции. Права и обязанности 
акционеров. Этапы процедуры выпуска 
эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о 
размещении эмиссионных ценных бумаг и их 
реквизиты. Содержание решения о выпуске 
ценных бумаг. Содержание проспекта ценных 
бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных 
бумаг. Порядок расчѐта суммы дивидендов по 
акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по 
облигациям. Порядок обращения и погашения 
облигаций банка. 
/Лек/ 

1 10 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.2 Оформление операций по выкупу и погашению 
банком собственных акций /Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.3 Оформление документов, необходимых для 
проведения эмиссии акций (облигаций) /Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.4 Расчѐт сумм выплачиваемых доходов по 
процентным и дисконтным облигациямРасчѐт сумм 
выплачиваемых доходов по процентным и 
дисконтным облигациям /Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.5 Выпуск банками сберегательных (депозитных) 
сертификатов 

 

Сберегательный (депозитный) сертификат: 
понятие, виды, сроки обращения. Требования к 
оформлению сертификата. Порядок оформления 
перехода прав (цессии) по сберегательным и 
депозитным сертификатам. 
Содержание и порядок регистрации условий 
выпуска и обращения сберегательных (депозитных) 
сертификатов. 
/Лек/ 

1 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.6 Оформление документов, необходимых для 
регистрации условий выпуска и обращения 
сберегательных (депозитных) сертификатов /Пр/ 

1 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

 Раздел 2. Раздел 2. Портфель ценных бумаг. 
Инвестиционные операции банков. 

     

2.1 Формирование банками портфеля ценных бумаг 

 

Инвестиционные операции банков: понятие, 
назначение. Виды инвестиций. Типы 
инвестиционной политики 

Прямые и портфельные инвестиции. Портфель 
ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, 
определяющие структуру портфеля ценных бумаг 
(ликвидность, доходность, рискованность, порядок 
налогообложения, специализация банка). 
/Лек/ 

2 10 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.2 Порядок проведения активных операций с ценными 
бумагами 

 

Порядок совершения операций по приобретению и 
реализации ценных бумаг на неорганизованном 
рынке ценных бумаг. Порядок совершения 
операций купли/продажи ценных бумаг на 
организованном рынке ценных бумаг через 
брокера. 
/Лек/ 

2 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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2.3 Решение профессиональных задач, связанных с 
расчетом показателей эффективности портфеля 
ценных бумаг. /Ср/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.4 /Экзамен/ 2 12 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л3.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к контрольной работе: 
1. Охарактеризуйте основные этапы становления современного фондового рынка в Российской Федерации. 
2. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия рынок ценных бумаг и фондовый рынок? Приведите различные 
мнения ученых и специалистов в этой области. 
3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

4. Назовите виды рынков ценных бумаг 

5. Что является необходимым условием функционирования первичного рынка ценных бумаг? 

6. Что является важнейшей чертой вторичного рынка ценных бумаг? 

7. Какие виды рынков выделяют в зависимости от применяемых технологий торговли? 

8. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский кодекс Российской Федерации? 

9. В чем отличия между долговыми, долевыми, производными и товарораспорядительными ценными бумагами? 

10. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой? 

11. Проведите сравнительную характеристику обыкновенных и привилегированных акций. 
12. Перечислите виды привилегированных акций, существующие в мировой практике. 
13. Назовите виды цен на акции, определите их взаимосвязь. 
14. В каких случаях предприятию целесообразно выпускать облигации и (или) векселя? 

15. Что понимается под жилищными сертификатами? 

16. Какие ценные бумаги относятся к ипотечным? 

17. Назовите обязательные реквизиты векселя. 
18. Какие существуют общие черты и основные различия депозитных и сберегательных сертификатов? 

19. Лимитируется ли срок хождения чека на территории России? Если да, то какими сроками? 

20. Какие разновидности чеков вы знаете? 

21. Проведите сравнительную характеристику опционов и фьючерсов 

22. Назовите известные вам опционные стратегии. 
23. Что понимается под депозитарными расписками? 

24. Кто является эмитентом депозитарных расписок? 

25. Какие задачи решает эмиссия государственных ценных бумаг? 

26. Назовите основные виды государственных ценных бумаг. 
27. Что представляет собой оценка инвестиционных качеств ценных бумаг? 

28. В чем заключается идея секьюритизации активов? 

29. Охарактеризуйте современное состояние и проблемы развития рынка государственных ценных бумаг в России. 
30. Кто является эмитентами ценных бумаг? Каковы их основные цели? 

31. Охарактеризуйте основные способы выпуска ценных бумаг. 
32. Какие типы инвесторов вам известны? 

33. Кого относят к квалифицированным инвесторам? 

34. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрены российским законодательством? 

35. В чем состоит суть депозитарной деятельности? 

36. В чем отличия между брокером и дилером? 

37. Что может служить объектом деятельности по доверительному управлению? 

38. Перечислите задачи фондовой биржи 

39. Что относится к исключительной компетенции общего собрания членов биржи? 

40. Какие функции возлагаются на биржевой совет? 

41. Кто может быть участниками торгов на фондовой бирже? 

42. Каким требованиям должны отвечать ценные бумаги, чтобы быть допущенными к биржевым торгам? 

43. Как организуется биржевая игра на повышение или на понижение? 

44. Что следует понимать под государственным регулированием рынка ценных бумаг? 

45. В чем состоят цели государственного регулирования рынка ценных бумаг? 

46. Охарактеризуйте систему федеральных органов исполнительной власти, регулирующих российский рынок ценных бумаг. 
47. Какие задачи решает развитие саморегулирования? 

48. Приведите примеры саморегулируемых организаций, функционирующих в Российской Федерации. 
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49. Какие аномалии на рынке ценных бумаг вам известны? 

50. Каков объект исследования при техническом анализе на фондовом рынке? 

51. О чем свидетельствует изменение биржевого индекса? 

52. Дайте характеристику различным типам рисков на рынке ценных бумаг. В каких случаях предприятия инвестируют 
временно свободные денежные средства в 

ценные бумаги? 

53. Что такое портфель ценных бумаг? Как он зависит от типа инвестора? 

54. Назовите ценные бумаги, являющиеся объектом портфельного инвестирования. 
55. Какие риски связаны с портфелем ценных бумаг? 

56. Какие существуют модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг? 

57. В чем заключаются особенности портфелей ценных бумаг банков, страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых 
спекулянтов? 

 

Задачи к контрольной работе: 
Задание 1. 
Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. Определить доходность к 
погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 
 

Задание 2. 
Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения 

облигация была продана по цене 99% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость 
облигации составляет 500 руб. 
 

Задание 3. 
Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если поминальная стоимость облигации 
составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%. 
 

Задание 4. 
Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если 
она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых. 
 

Задание 5. 
Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 10 руб. при ставке банковского процента 20% годовых и объявленных 
дивидендах 10% годовых. 
 

Задание 6. 
Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 1 руб. при ставке банковского процента 15% годовых и объявленных 
дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов - 5%. 

 

Задание 7. 
Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 руб.. В обращении находятся 100 000 акций номиналом 10 
руб. каждая, из них 25 000 штук - привилегированные. По привилегированным акциям объявленный дивиденд равен 40% от 
чистой прибыли. Определить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 обыкновенную   акцию (EPS). 

 

Задание 8. 
Инвестор (юридическое лицо) купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости руб. Через год курс этих акций 
повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 руб. 
Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

 

Задание 9. 
Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыночной стоимости 25 руб. Через год курс этих акций 
повысился на 10%. За период владения данными акциями были объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив 
дивиденды, инвестор продал   акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 руб. 
Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

 

Задание 10. 
Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. Определите ориентировочную курсовую стоимость акции 
на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки 
составляет 10%? 

 

Задание 11. 
Дилер приобретает 6-месячные ГКО по цене 94% на первичном аукционе на весь срок обращения. Налог на доход по 
государственным дисконтным обязательствам составляет 15%. Определить доходность от вложений в ГКО для дилера. 
 

Задание 12. 
Дилер приобретает на вторичном рынке государственную краткосрочную облигацию по цене 96,79% от номинала (за 180 
дней до погашения) и затем, через 30 дней, продает ее по курсу 97,83%. Определить доходность, полученную от операции на 
вторичном рынке. 
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Задание 13. 
Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена юридическим лицом по цене 93,77% (с учетом 
накопленного купонного дохода) за 86  ней до погашения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. 
Размер последнего купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность облигации 
федерального займа к погашению с учетом налогообложения. 
 

Задание 14. 
ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения с дисконтом 23% и продана на 68- й 
день по цене 91%. Определить доходность операции инвестора. 
Задание 15. 
Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шести месячных ГКО по курсу 95% за 2 месяца до 
погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% от суммы сделки. Определить доходность облигации до 
погашения с учетом комиссионных дилеру. 
 

Задание 16. 
ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цене 72%. По какой цене необходимо приобрести на аукционе 
ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе облигации имели бы одинаковую годовую доходность? Расчет 
доходности вести по формуле сложного процента. 
 

Задание 17. 
Простой вексель на сумму 100 000 с оплатой через 90 дней учитывается в банке за 60 дней до погашения. Учетная ставка банка 
- 15%. 

Определить величину дисконта в пользу банка и сумму, полученную владельцем векселя. 
 

Задание 18. 
Необходимо определить стоимость вексельного обязательства номиналом 100 000 руб., выпущенного на срок 6 месяцев если 
процентная ставка составляет 20% годовых. При этом ставка дисконта составляет 15%. 
 

Задание 19. 
Определить доходность операции покупки дисконтного вексельного обязательства, имеющего номинальную стоимость 1 млн 
руб., срок обращения - 9 месяцев, если текущая рыночная стоимость векселя составляет 820 000 руб. 
 

Тестовые задания к контрольной работе: 
1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, - это: 
a) рынок недвижимости; 
b) рынок ценных бумаг; 
c) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов. 
 

2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, это: 
a) первичный рынок; 
b) вторичный рынок; 
c) третичный рынок. 
 

3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, это: 
a) первичный рынок; 
b) вторичный рынок; 
c) третичный рынок. 
 

4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1 -2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки, это: 
a) кассовый рынок; 
b) срочный рынок; 
c) организованный рынок. 
 

5. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между 
лицензированными профессиональными посредниками, это: 
a) неорганизованный рынок; 
b) кассовый рынок; 
c) организованный рынок. 
 

6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, это: 
a) организованный рынок; 
b) неорганизованный рынок; 
c) срочный рынок. 
 

7. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг? 

a) Акция; 
b) брокер; 
c) облигация. 
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8. Что относится к объектам рынка ценных бумаг? 

a) Эмитент; 
b) инвестор; 
c) акция. 
 

9. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят: 
a) аккумулирующую функцию; 
b) использование ценных бумаг в приватизации; 
c) учетную функцию. 
 

10. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется: 
a) на первичный и вторичный; 
b) на международный, региональный, национальный и местный; 
c) на организованный и неорганизованный. 
 

11. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг? 

a) Первичный рынок –это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а 
вторичный –только выпуск; 
b) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном –ранее 
выпущенных ценных бумаг; 
c) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного –организацию выпуска 
ценных бумаг. 
 

12. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» юридическое лицо или органы исполнительной власти либо 
органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных ими, это: 
a) эмитент; 
b) инвестор. 
 

13. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 
собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец), 
называется: 
a) инвестором ценных бумаг; 
b) эмитентом ценных бумаг. 
 

14. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», - это: 
a) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
b) институты коллективного инвестирования; 
c) некоммерческие финансовые институты. 
 

15. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе 
эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента, на основании возмездных 
договоров с клиентом, -это: 
a) брокерская 

b) деятельность; 
c) дилерская деятельность; 
d) депозитарная деятельность. 
 

16. Как называется деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 
публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/продажи этих 
ценных бумаг по объявленным ценам? 

a) Брокерская деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
c) депозитарная деятельность. 
 

17. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение 
определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в 
интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, ценными бумагами? 

a) Брокерская деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
c) деятельность 

d) по управлению ценными бумагами. 
 

18. Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги? 

a) Брокерская деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
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c) депозитарная деятельность 

 

19. Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско- 

правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг? 

a) Депозитарная деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
c) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 
 

20.Кто осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг? 

a) Саморегулируемая организация; 
b) ЦБ РФ; 
c) биржа. 
 

21. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, -это: 
a) производные ценные бумаги; 
b) основные ценные 

c) бумаги; 
d) эмиссионные ценные бумаги. 
 

22. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца зафиксировано на ее бланке и/или в 
реестре собственников, который может вестись в обычной документарной и/или электронной формах, - это: 
a) именная ценная бумага; 
b) ордерная; 
c) предъявительская. 
 

23. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, -это: 
a) долговые ценные бумаги; 
b) долевые ценные бумаги; 
c) бессрочные ценные бумаги. 
 

24. Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имущества предприятия при ликвидации, дающие право на 
получение части прибыли, информации и на участие в управлении предприятием, -это: 
a) долговые ценные бумаги; 
b) долевые 

c) ценные бумаги; 
d) бессрочные ценные бумаги. 
 

25.Доходность и ликвидность ценной бумаги: 
a) повышаются и понижаются одновременно; 
b) взаимосвязаны таким образом, что при росте ликвидности падает 

c) доходность, и наоборот; 
d) не имеют взаимосвязи. 
 

26. По эмитентам ценные бумаги бывают: 
a) государственные и негосударственные ценные бумаги; 
b) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
c) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 

27.По характеру обращаемости ценные бумаги бывают: 
долговые и долевые ценные бумаги; 
a) ценные 

b) бумаги рыночные, нерыночные и с ограниченной возможностью 

c) обращения; 
d) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 

28.По форме доходов ценные бумаги бывают: 
a) долговые и долевые ценные бумаги; 
b) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
c) процентные, 
d) дисконтные и другие ценные бумаги. 
 

29. По сроку существования ценные бумаги бывают: 
a) долговые и долевые ценные бумаги; 
b) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
c) срочные и бессрочные ценные бумаги. 
 

30 . По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага: 
a) падает ее ликвидность; 
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b) растет ее доходность; 
c) растет 

d) ее ликвидность и падает доходность. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. 
Объявленные и размещѐнные акции. 
2. Сущность и задачи рынка ценных бумаг. 
3. Функции рынка ценных бумаг. 
4. Виды рынка ценных бумаг. 
5. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
6. Участники рынка ценных бумаг. 
7. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. 
8. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг. 
9. Ценные бумаги: понятие, классификация. 
10. Сущность и виды ценных бумаг. 
11. Акции: понятие, общая характеристика. 
12. Эмиссия и обращение акций. 
13. Облигации: понятие, общая характеристика. 
14. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска 
ценных бумаг 

15. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска 

16. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. 
17. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг. Цели эмиссии ценных бумаг. 
18. Портфели ценных бумаг и их виды. 
19. Формирование портфеля ценных бумаг. 
20. Фондовая биржа: понятие и структура. Функции и задачи фондовой биржи. 
21. Характеристика биржевых процедур листинг, делистинг. 
22. Типы биржевых сделок. 
23. Типы портфелей ценных бумаг. 
24. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным 
сертификатам. 
25. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов. 
 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 
1. Назвать основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 
2. Охарактеризовать структуру рынка ценных бумаг. 
3. Охарактеризовать брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг. 
4. Охарактеризовать дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. 
5. Охарактеризовать клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг. 
6. Охарактеризовать депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. 
7. Охарактеризовать деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
8. Классифицировать ценные бумаги. 
9. Назвать виды ценных бумаг, обращающихся на Российском рынке ценных бумаг. 
10. Классифицировать акции. 
11. Классифицировать облигации. 
12. Охарактеризовать депозитный сертификат. 
13. Охарактеризовать сберегательный сертификат. 
14. Охарактеризовать операции на рынке ценных бумаг. 
15. Охарактеризовать процедуру эмиссии ценных бумаг. 
16. Назвать этапы эмиссии ценных бумаг. 
17. Классифицировать портфели ценных бумаг. 
18. Охарактеризовать процесс формирования портфеля ценных бумаг. 
19. Охарактеризовать процедуру листинга. 
20. Охарактеризовать порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, делистинг). 
21. Назвать основные операции и сделки на фондовой бирже 

22. Охарактеризовать прямые и портфельные инвестиции 

23. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. 
24. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. 
25. Охарактеризовать виды биржевых сделок. 
 

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
1. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли, на участие в управлении 
обществом и на часть имущества после его ликвидации, — это: 
а) акция; 
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б) вексель; 
в) чек. 
 

2.  В какой форме владельцы обыкновенных акций получают доход: 
а) заработной платы; 
б) дивидендов; 
в) премии? 

 

3. Уставный капитал акционерного общества состоит: 
а) из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами; 
б) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами, по которой эти акции могут быть проданы на 
основании сделки в условиях конкуренции; 
в) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами. 
 

4. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, - это: 
а) Первичный рынок; 
б) Вторичный рынок 

в) Третичный рынок 

 

5. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, - это: 
а) биржевой рынок 

б) срочный рынок 

в) внебиржевой рынок 

 

6. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», — это: 
а) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
б) институты коллективного инвестирования; 
в) некоммерческие финансовые институты. 
 

7. Как называется деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему 
ведения реестра владельцев ценных бумаг? 

а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
 

8. Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: 1) 
закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 
осуществлению в соответствии с действующим порядком; 2) размещается выпусками; 3) имеет равные объемы и сроки 
реализации прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценных бумаг, — это: 
а) производные ценные бумаги; 
б) неэмиссионные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 

9. Ценные бумаги, которые при определенных условиях обмениваются на другие виды бумаг того же эмитента, — это: 
а) конвертируемые ценные бумаги; 
б) неконвертируемые ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 

10. Листинг — это: 
а) список членов фондовой биржи; 
б) котировка акций; 
в) включение ценных бумаг в котировальный список. 
 

11. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя на получение в предусмотренный срок номинальной 
стоимости и зафиксированного процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента, — это: 
а) вексель; 
б) облигация; 
в) чек. 
 

12. Держатели облигаций акционерного общества являются по отношению к нему: 
а) кредиторами; 
б) партнерами; 
в) собственниками. 
 

13. Облигации, выпускающиеся под заклад конкретного имущества, земли или ценных бумаг, принадлежащих эмитенту, — 

это: 
а) обеспеченные облигации; 
б) конвертируемые облигации;   
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в) купонные облигации. 
 

14. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на получение по истечении 
установленного срока суммы вкладов и обусловленных процентов по вкладу, — это: 
а) депозитный сертификат; 
б) чек; 
в) акция. 
 

15. Денежные расчеты по операциям с банковскими сертификатами осуществляются: 
а) с депозитным сертификатом — в безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в наличной и безналичной 
форме; 
б) с депозитным сертификатом — в наличной и безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в безналичной 
форме; 
в) с депозитным и сберегательным сертификатами — только в безналичной форме. 
 

16. Плательщиком по чеку всегда выступает: 
а) банк; 
б) чекополучатель; 
в) чекодатель. 
 

17. Процедура листинга включает следующие этапы: 
а) предварительный этап, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга, делистинг; 
б) выпуск ценных бумаг, регистрация ценных бумаг, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга; 
в) регистрация ценных бумаг, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга; изготовление ценных бумаг. 
 

18. Денежные расчеты по операциям с банковскими сертификатами осуществляются: 
а) с депозитным сертификатом — в безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в наличной и безналичной 
форме;б) с депозитным сертификатом — в наличной и безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в 
безналичной форме; 
в) с депозитным и сберегательным сертификатами — только в безналичной форме. 
 

19. Определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели – 

это: 
а) сертификат ценных бумаг; 
б) портфель ценных бумаг; 
в) варрант ценных бумаг. 
 

20. По составу портфели ценных бумаг бывают: 
а) фиксированными и меняющимися; 
б) постоянными и непостоянными; 
в) фиксированными и отзывными. 
 

21. Фиксированный портфель – это: 
а) портфель, сохраняющий свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется 
сроком погашения входящих в него ценных бумаг; 
б) портфель, имеющий подвижную структуру ценных бумаг, которая постоянно обновляется с целью получения 
максимального экономического эффекта; 
в) портфель, который допускает возможность изъятия части денежных средств, первоначально вложенных в портфель. 
 

22. Уставный капитал акционерного общества состоит: 
а) из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами; 
б) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами, по которой эти акции могут быть проданы на 
основании сделки в условиях конкуренции; 
в) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами. 
 

23. Деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного 
объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/продажи этих ценных бумаг 
по объявленным ценам, называется: 
а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) депозитарная деятельность. 
 

24. По форме выпуска ценные бумаги бывают: 
а) долговые и долевые ценные бумаги 

б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 

в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги 

 

25. Доля обыкновенных акций в общей сумме уставного капитала АО составляет: 
а) не менее 25%;   
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б) не менее 75%; 
в) не более 75%. 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 / [В. А. Татьянников, Е. А. Разумовская, Т. В. Решетникова, Ю. В. Куваева, М. И. Львова] ; под общ. ред. Рынок 
ценных бумаг : учебник. - М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал., 2019. -  496 с. 

Л1.2 Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное по-собие СПО/ А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017. — 272 с. :. - , . - 

Л1.3 Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. — Москва : Дашков и К, 2018. — 256 с. Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -  https://e.lanbook.com/book/105563 :. - , . - 

Л1.4 Балтин, В.Э. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 140 с 
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)   https://e.lanbook.com/book/110705:. - , . - 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 567 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 

Л2.2 Хорев А. И., Совик Л. Е. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2014. - 204 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904 

Л2.3 Маренков Н. Л., Косаренко Н. Н. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2016. - 122 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Бондар А.В. Рынок ценных бумаг: методические указания к выполнению практических занятий для спец. 38.02.07 
[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 40с. – Режим доступа: http://lib.npi- 

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16db51d7380eb69e76791899748b027a6b&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. – Москва : 
Юнити, 2015. – 567 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117764 

Э2 Цибульникова, В.Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 167 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757 

Э3 Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. – Москва : Дашков и К°, 2018. 
– 160 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495766 

Э4 Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — Москва : Дашков и К, 
2018. — 256 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: 

https://e.lanbook.com/book/105556 

Э5 Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Office 2013 

6.3.3 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

    7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Аудитория 518 к 

- Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов. 
Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью 
структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест. 
Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт. 
Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт. 

7.2 Аудитория 332 к 

- Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 
посадочных мест; доска – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории и 
культурологии наукам» - 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт. 

7.3 Аудитория 330 к 

- Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 
посадочное место; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт. 

 








































































































































